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Родился 12 ноября 1946 г. в Риге Латвийской ССР. Герой Советского
Союза (1980 г.), сотрудник милиции, полковник милиции. Ветеран
военных действий. После окончания средней школы работал электро:
монтером. С 1965 г. проходил службу в Вооруженных силах СССР, а с
1975 г. – в органах Министерства внутренних дел СССР. В 1980 г. окон:
чил Высшее военное политическое училище Министерства внутренних
дел СССР, а в 1983 г. Академию Министерства внутренних дел СССР.
4 октября 1980 г. за мужество и героизм, проявленные при исполнении
воинского долга в Республике Афганистан капитану милиции М. И. Иса:
кову Указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено зва:
ние Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и золотой медали
«Золотая Звезда». С 1983 г. – заместитель начальника линейного отдела
внутренних дел в Ленинградском аэропорту «Пулково», а с 1985 г. – на:
чальник этого отдела. В 2003 г. уволен в запас с должности заместителя
начальника Северо:Западного управления внутренних дел на транспор:
те. Внес большой вклад в совершенствование законности и правопоряд:
ка на транспорте. Принимает активное участие в военно:патриотиче:
ском воспитании молодежи Санкт:Петербурга и Ленинградской области.
Награжден орденом Ленина, медалями «За отличие в охране общест:
венного порядка», «За безупречную службу» 3:х степеней, «За отличие в
службе», «За боевое содружество», «Участнику боевых действий», нагруд:
ным знаком «За верность долгу» и др., а также именным оружием.

ИСАКОВ
Михаил Иванович
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КАЗАНИН
Геннадий Семенович

Родился 2 июля 1948 г. в селе Покровка Федоровского района Башкир:
ской АССР. Ученый:геолог, доктор технических наук, отличник разведки
недр, почетный разведчик недр, действительный член Международной
академии реальной экономики, Международной академии информати:
зации. В 1973 г. окончил Ленинградский электротехнический институт
им. В. И. Ульянова (Ленина) по специальности радиоэлектронные уст:
ройства. В 1973–1977 гг. – инженер, старший инженер, старший геофизик
Всесоюзного научно:исследовательского института Министерства геоло:
гии СССР (Нарофоминск). Занимался разработкой и внедрением систем
для записи и воспроизводства сейсмической информации. С октября 1977 г.
по ноябрь 1978 г. – заведующий сектором специализированного конст:
рукторско:технического бюро «Союзтехпромавтоматизация» (Москва).
С декабря 1978 г. – старший геофизик, начальник отряда, начальник гео:
физической мастерской лаборатории Комплексной арктической геоло:
го:геофизической экспедиции Научно:производственного объединения
«Севморгео». Один из создателей многоканального цифрового сейсмоа:
кустического комплекса «Геокарт», применявшегося при производстве
сейсмоакустических работ в Арктике и в Тихом океане. Впервые в Ан:
тарктиде под его руководством были выполнены глубинные сейсмические
работы. Один из создателей Международного сейсмостратиграфическо:
го атласа шельфа моря Росса (Антарктида, 1995 г.). В 1983 г. принимал
участие в выставке геолого:геофизических достижений «Бордо:83»
(Франция); участник многих международных выставок и симпозиумов.
Создатель геологических карт Арктических морей. С июня 1983 г. – глав:
ный инженер, а с июня 1999 г. – генеральный директор Открытого ак:
ционерного общества «Морская арктическая геологическая экспеди:
ция». Руководил переоснащением судов «Геолог Дмитрий Наливкин» и
«Профессор Куренцов», предназначавшихся для производства сейсмиче:
ских работ, а также комплексными геолого:геофизическими исследования:
ми. Обеспечивал работы, связанные с подъемом атомной подводной
лодки «Курск». Активно сотрудничает с научными организациями Санкт:
Петербурга. Награжден орденом Почета, памятным знаком «300 лет гор:
но:геологической службы», медалью ордена «За заслуги перед Отечест:
вом» 2:й степени, медалями «Ветеран труда», «За отличие в морской дея:
тельности», орденом Б. А. Вилькицкого «За вклад в науку», почетными
грамотами Министерства природных ресурсов Российской Федерации,
губернатора Мурманской области и Администрации Мурманска.
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Родился 28 февраля 1954 г. в Рязане. Начальник федерального государ:
ственного учреждения «40:й Государственный научно:исследовательский
институт аварийно:спасательного дела, водолазных и глубоководных ра:
бот Министерства обороны Российской Федерации», контр:адмирал.
В 1976 г. окончил штурманский факультет Калининградского высшего
военно:морского училища, в 1983 г. – Высшие специальные офицерские
классы Военно:Морского Флота, в 1989 г. – Военную академию Нацио:
нальной народной армии Германской Демократической Республики.
С 1976 г. – командир штурманской боевой части сторожевого корабля,
помощник командира сторожевого корабля 26:й бригады противолодоч:
ных кораблей, помощник командира малого противолодочного корабля
64:й бригады кораблей охраны водного района Балтийской военно:мор:
ской базы Балтийского флота. В 1983–1985 гг. – командир малого проти:
володочного корабля 64:й бригады кораблей охраны водного района
Балтийской военно:морской базы. С 1989 г. – командир 24:го дивизиона
противолодочных кораблей 64:й бригады кораблей охраны водного рай:
она Балтийской военно:морской базы. В 1990 г. по болезни переведен
на должность заместителя начальника поисково:спасательной службы
по обеспечению полетов космических аппаратов тыла Балтийского фло:
та. С 1994 г. – заместитель начальника, а с 2000 г. – начальник Управ:
ления поисковых и аварийно:спасательных работ Балтийского флота.
С января 2003 г. – начальник федерального государственного учреждения
«40:й Государственный научно:исследовательский институт аварийно:
спасательного дела, водолазных и глубоководных работ Министерства
обороны Российской Федерации». Награжден орденом «За морские за:
слуги», медалями «300 лет Российскому флоту», «В память 300:летия
Санкт:Петербурга», «60 лет Вооруженных сил СССР», «70 лет Вооруженных
сил СССР», «Адмирал Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов», «Адми:
рал Флота Советского Союза С. Г. Горшков», «За службу в подводных
силах», «200 лет Министерству обороны России», «300 лет Балтийскому
флоту», «200 лет МВД России» «За безупречную службу» 3:х степеней, на:
грудными знаками «Командир надводного корабля», «За дальний поход».

КАЛИНИН
Виктор Васильевич
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КАРАБАНОВ
Алексей Алексеевич

Родился 15 мая 1961 г. Начальник Центрального концертного образ:
цового оркестра Военно:Морского Флота им. Н. А. Римского:Корсако:
ва, старший военный дирижер Ленинградской военно:морской базы,
художественный руководитель и главный дирижер Адмиралтейского во:
енно:морского оркестра, заслуженный артист Российской Федерации
(1996 г.), капитан 1 ранга (2007 г.). С 12 лет начал обучаться игре на клар:
нете, в 1976 г. поступил в Музыкальное училище при Ленинградской кон:
серватории им. Н. А. Римского:Корсакова (класс И. Г. Рогинского), кото:
рое окончил в 1980 г. и поступил на военно:дирижерский факультет при
Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского
(класс дирижера А. Г. Гутнова). В 1985 г. окончил факультет с отличием
и был произведен в лейтенанты. С 1985 г. – военный дирижер оркестра
Высшего военно:морского инженерного училища им. Ф. Э. Дзержинско:
го – Адмиралтейского военно:морского оркестра. Плодотворная дири:
жерская работа А. А. Карабанова с Адмиралтейским оркестром и активная
концертная деятельность в Санкт:Петербурге и за рубежом превратили
коллектив в один из лучших военных оркестров мира. В 1991–2007 гг.
оркестр под его руководством объехал практически все страны Запад:
ной Европы, выступая с концертами и участвуя в фестивалях военной
музыки. А. А. Карабанов многократно выступал в качестве приглашен:
ного дирижера с ведущими военными оркестрами многих стран Запад:
ной Европы и симфоническими оркестрами Санкт:Петербурга, а также
читал лекции по вопросам дирижерской практики в Университете США
(1993 г.). Является одним из самых активных пропагандистов духовых
оркестров в стране. С 2000 г. А. А. Карабанов ежегодно проводит в Санкт:
Петербурге Международный фестиваль «Адмиралтейская музыка», яв:
ляясь его генеральным продюсером и художественным руководителем.
С Адмиралтейским оркестром им записаны семь компакт:дисков, полу:
чивших высочайшую оценку специалистов и любителей музыки. В 2007 г.
приказом министра обороны Российской Федерации А. А. Карабанов
был назначен начальником Центрального концертного образцового ор:
кестра Военно:Морского Флота им. Н. А. Римского:Корсакова с присвое:
нием воинского звания капитан 1 ранга. Награжден многими медалями,
в том числе медалями «300 лет Российскому флоту» и «В память 300:ле:
тия Санкт:Петербурга».
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